Клуб Ресторан Караоке

«Арена Олимп» — пространство легендарного завода
ЗиЛ, которое преобразилось в ресторан высокого
сервиса и потрясающих технических возможностей.
Здесь Вы можете провести любое торжественное
мероприятие. Большой зал ресторана вмещает до 500
гостей, также есть несколько небольших VIP-залов, в
которых комфортно разместятся компании от 5 до 50
человек. В каждом зале заведения есть плазменные
панели, а в главном зале – огромный, десятиметровый
экран. В караоке-зале Вы сможете исполнить свои
любимые композиции, используя качественную
звуковую аппаратуру.
В нашем меню Вы найдете вкусные и сытные блюда
европейской, японской и русской кухонь.

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КЛУБ, РЕСТОРАН

Одна из лучших банкетных площадок

Наш ресторан предлагает организацию
мероприятий под ключ. Основным
преимуществом нашего предложения является
полное отсутствие агентской комиссии.
В нашем штате работают профессиональные
event-менеджеры, которые разработают
концепцию согласно Вашим пожеланиям.
ОПЫТ: проведение корпоративных
мероприятий для компаний: Adidas,
Panasonic, KIA, Mazda, Yokohama,
Олимпийский Комитет России, «Авторадио»,
«Советский спорт», Championat.com, МГУ и
многих других.
ТОЛЬКО У НАС: экран 6x10 метров
HD проектор с режимом 3D-просмотра
5 плазменных панелей
1 VIP–зал караоке (вместимость 15 чел)
1 VIP–зал банкетный (вместимость 30 человек)

Технические возможности и оформление
Флаги

Реклама на «бортах» (на
перилах второго этажа)

Стена может
драпироваться
по желанию
заказчика

Промо ролики на
большом экране, малых
экранах и на всех ТВ
панелях

Баннер под сценой
Баннер под экраном
Световое оформление
сцены и танцпола

Баннеры по бокам от большого
и малого экранов
Входная занавес
с логотипом компании
Оформление входной группы в
требуемой по сценарию стилистике.

Общая площадь
1100 кв. метров
Площадь
основного зала
500 кв. метров
Высота потолков
9 метров
Барная стойка
20 метров
Отдельная зона
на втором этаже

Интерьер

Содержит смешанный, хайтек и индустриальный стили,
с элементами традиционного
стиля. Активно используется
металл, плитка, дерево.
В цветах преобладает
сдержанность, совмещенная
с яркими штрихами.
Дизайн интерьера
характеризуется наличием
нескрытых коммуникаций
(большие металлические
трубы, балки).

Однако наличие большого
экрана и десятков экранов
поменьше демонстрирует
стиль хай-тека.

В vip-зонах преобладает
традиционный
респектабельный интерьер.

Стиль оформления ближе
к молодежной культуре.
Простота, динамичность,
оригинальность привлекает
аудиторию от 18 до 40 лет.

Технологии
и услуги
В Клубе установлен большой
экран (6х10 метров) с
видеопроектором, экран 3x4
метра с видеопроектором
и 15 дополнительных
настенных телевизоров от 42
дюймов
Профессиональная караоке
машина
Звуковое и световое
оборудование для
проведения дискотек и
вечиринок
DJ пульт

Профессиональная сцена
12х3,5 метра

Гримерка с отдельным
входом и прямым выходом
на сцену
Гардероб на 500 мест
Бесплатный интернет
Press Wall

Варианты банкетной
сервировки

Балкон

Большой VIP зал

Караоке зал

Основной зал
БАНКЕТ:

• Вместимость 250 - 300 чел

ФУРШЕТ:

• Вместимость 350 – 400 чел

Стратегическое местоположение на первой линии
одной из главных магистралей города
Клуб находится между двумя станциями метро:
Автозаводская и Тульская, совместный дневной
поток которых составляет более 130 тыс. человек.
Непосредственно перед клубом размещаются
две остановки общественного транспорта,
где останавливаются более 15 маршрутов
общественного транспорта.
Клуб расположен на территории
Даниловского района Южного
Административного округа города
Москвы по адресу: Москва, улица
Автозаводская, дом 23 к15

Cпортивно-развлекательный городской
квартал «Парк Легенд»
Общая площадь всех зданий квартала
порядка 700 000 кв. м. Главные объекты –
крупнейшая в России ледовая арена «ВТБ
«Ледовый дворец»» - домашняя арена ХК
Динамо, уникальный Комплекс водного спорта
и первый в России современный Музей Хоккея.
Платформа «Зил»
Московского центрального
кольца

Зил

www.arenaOlimp.club
Москва, улица Автозаводская,
дом 23 к15
Тел.: +7(495)150-20-28

Благодаря удобному доступу из центральных и
спальных районов Москвы, клуб уже на текущий
момент обладает внушительной зоной охвата: 3.7
млн. человек

Удобное расположение для пользователей других
транспортных артерий города, таких как: улица
Велозаводская, проспект Андропова, Варшавское
шоссе и др.

